
ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ
КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (KPI) 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ РЕШЕНИЯ В ТОРГОВОЙ
КОМПАНИИ



Константин Невядомский – вице-президент компании Robertson
& Blums, 8 лет опыта работы в сфере разработки и внедрения
единых интегрированных систем управления, 20+ успешно
реализованных проектов

Участник презентации



План презентации

Краткая информация о компаниях Robertson & Blums и FIT

Краткая информация о решении по управлению розничной торговлей

Ключевые показатели деятельности

Практический пример разработанного решения



Услуги по разработке и внедрению систем
управления предприятиями

Адаптация системы под требования клиента

Обучение

Сопровождение системы

Robertson&Blums



Решение для розничной торговли

POS

Операции в магазине

Оборудование
в торговых

залах

Приход/ хранение/
кухня

Управление
клиентами

Управление акциями / ассортиментом

Планирование

Управление цепочками поставок

Управление
складами

Логистика

Управление
закупками

Финансы

Централизованные функции

KPI

Кадры и з/п

Централизов. 
закупки

Хранилище
данных Аналитика



Консолидация

Маркетинг

Торговое направление

Финансы

. . . .

Заказчик #1

Заказчик #n

. . . .

. . . .

Партнеры

Управляющая
компания

Канал сбыта #n

Канал сбыта #1

Магазин

Поставщики Поставщик

Торговое
Направление

Распределенное решение



Пирамида решения

Системы оперативной работы

Хранилище данных

Анализ и
систематизация
информации
Принятие
оперативных
решений
Коррекция планов

Ввод \
регистрация
информации

Принятие
стратегических
решений

Стратегическое
планирование

Отчеты

KPI
Акционеры

Высшее руководство

Руководители
подразделений / 
направлений /
отделов

Оперативные
работники



Пирамида решения

Системы оперативной работы

Хранилище данных

Отчеты

KPI

GESTORI

DiAna



Пример организации решения

GESTORI

КPI



QPR : модули и решаемые задачи

ScoreCard

Моделирование любых систем показателей

Сбор и мониторинг данных из различных информационных
источников предприятия

ProcessGuide

Моделирование бизнес-процессов организации

Поиск «узких мест» в бизнес-процессах

Web Портал

Интеграция показателей деятельности предприятия с
элементами бизнес процессов



Основные особенности

Моделирование и мониторинг систем показателей

Хранение исторических данных

Защита от фальсификации вводимых данных

Доступная система расчета показателей

Единая точка доступа (Web портал)

Система управления планами действий

Система уведомлений по электронной почте

Система хранения документов

Доступность обучения и внедрения

Простота системы

Минимальное время для обучения (2-5 дней)

Система быстрого внедрения

Русскоязычный интерфейс



QPR ScoreCard



Иерархия показателей

Показатель 1 уровня

Показатель

Головной элемент



Что измеряем? Как измеряем? Как часто?

Объекты Периоды

Задание собственных норм и системы мер

Граничные условия



Отображение предупреждающего символа на верхнем уровне
говорит о том, что показатели нижнего уровня достигли
критической отметки

Обнаружение исключительных ситуаций



Анализ достижения показателя



Общие закладки
Персональная домашняя
страница

Личные обязанности
Настройка вида страницы
Буклеты

Настраиваемый Web-портал



Отчетам (Cognos 
ReportNet и пр.

Документам(MS 
Word, PDF)

Электронным
таблицам (MS Excel)

Презентациям (MS 
PowerPoint)

Присоединенные отчеты и документы

Общий интерфейс ко всем присоединяемым:



Связь показателей с процессами

QPR Scorecard Бизнес-процессы

http://images.yandex.ru/yandpage?q=195466768&p=12&ag=ih&rpt2=simage&qs=text%3D%25C3%25C5%25D0%25D8%26isize%3D%26ogo%3D5%26rpt%3Dimage


Генераторы отчетов

CRYSTAL REPORTS

Встроенные генератор отчетов

Диаграммы, графики и отчеты



Аналитические задачи

Анализ динамики продаж

Почасовой анализ продаж

АВС-XYZ анализ продаж

Анализ продаж на множестве
чеков, сгруппированных по
интервалам сумм покупок
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